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О выплатах за работу с COVID-19 
за счет средств краевого бюджета

Уважаемые коллеги!

В продолжение работы по осуществлению стимулирующих выплат 
за работу с COVID-19, министерство здравоохранения Красноярского края 
сообщает следующее.

Приказом № 44-н от 27.07.2021г. «О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Красноярского края от 09.12.2009 № 521-орг» 
(копия прилагается) с 1 июля 2021 г внесены следующие изменения:

1. Срок выплат по пункту 8.7 приказа № 521-орг продлен
по сентябрь 2021 включительно;

2. На период с июля 2021 года по сентябрь 2021 года пунктом 8.8 
приказа 521-орг введены выплаты стимулирующего характера следующим 
категориям работников:

работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь:
врачу, среднему медицинскому работнику (фельдшеры скорой 

медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры- 
анестезисты), младшему медицинскому работнику, водителю скорой 
медицинской помощи;

работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь 
в условиях стационара, а также медицинским работникам патолого
анатомических и судебно-медицинских служб (их структурных 
подразделений):

врачу, специалисту с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием; среднему медицинскому работнику; младшему медицинскому 
работнику, иному работнику, обеспечивающим условия для оказания 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь: 
врачу, специалисту с высшим профессиональным (немедицинским) 

образованием; среднему медицинскому работнику.
Выплата осуществляется с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях 
с особыми климатическими условиями и предоставляется работнику 
учреждения ежемесячно за фактически отработанное время из расчета 
месячной нормы рабочих часов, в соответствии с занимаемой должностью.

В связи с вышеизложенным, необходимо провести работу по внесению 
изменений в локальные акты учреждений, в том числе определить локальным 
актом по учреждению перечень получателей выплат. А также с целью снятия 
социальной напряженности провести разъяснительную работу в коллективах.

Приложение: на 2л. в 1 экз.

Министр здравоохранения Б.М. Немик

Карпова Ольга Николаевна.
Буракова Светлана Александровна, 222-03-77



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 27.07.2021 № 44-н

г. Красноярск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края от 09.12.2009 № 521-орг «О видах, условиях, размерах 
и порядке выплат стимулирующего характера, осуществляемых работникам 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края»

В соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 
№ 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», пунктами 3.9 и 3.72 Положения о министерстве 
здравоохранения Красноярского края, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 31-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Красноярского 
края от 09.12.2009 № 521-орг «О видах, условиях, размерах и порядке выплат 
стимулирующего характера, осуществляемых работникам краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения Красноярского края» следующие изменения:

в видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего 
характера, осуществляемых работникам краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Красноярского края:

в абзаце четвертом пункта 8.7 слова «с апреля 2021 года по июнь 2021 
года» заменить словами «с апреля 2021 года по сентябрь 2021 года»;

дополнить пунктом 8.8 следующего содержания:
«8.8. Выплата по итогам работы работникам учреждений за оказание 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19, работникам учреждений, осуществляющим забор 
биологического материала (мазок с носоглотки и зева (ротоглотки) для 
лабораторной диагностики на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 
контактных лиц, определенных постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Красноярского края, осуществляется 
в следующих размерах:

а) работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь:



врачу - 25000 рублей в месяц;
среднему медицинскому работнику (фельдшеры скорой медицинской 

помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты) - 15625 
рублей в месяц;

младшему медицинскому работнику, водителю скорой медицинской 
помощи - 9375 рублей в месяц;

б) работникам, оказывающим специализированную медицинскую 
помощь в условиях стационара, а также медицинским работникам патолого
анатомических и судебно-медицинских служб (их структурных 
подразделений):

врачу, специалисту с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием - 31250 рублей в месяц;

среднему медицинскому работнику - 18750 рублей в месяц;
младшему медицинскому работнику, иному работнику, 

обеспечивающим условия для оказания специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях, - 12500 рублей в месяц;

в) работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь: 
врачу, специалисту с высшим профессиональным (немедицинским)

образованием - 18750 рублей в месяц;
среднему медицинскому работнику - 12500 рублей в месяц.
Выплата, предусмотренная настоящим пунктом Порядка, 

предоставляется в период с июля 2021 года по сентябрь 2021 года 
включительно и осуществляется с учетом районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях 
с особыми климатическими условиями.

Выплата, предусмотренная настоящим пунктом Порядка, 
предоставляется работнику учреждения ежемесячно за фактически 
отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов, 
в соответствии с занимаемой должностью.».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Красноярского края А.Е. Москвину.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края» (www.zakon.krskstate.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 июля 2021 года.

Министр здравоохранения 
Красноярского края Б.М. Немик
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